
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ФОРТЕПИАНО 

 

 

Содержание работы Срок 

Концерт, посвященный Международному дню музыки 30 сентября 

Концерт виртуозной музыки  «Быстрее! Смелее! Отчётливее!» Декабрь 

«Посвящение в ЮныеБалакиревцы» 

 

23ноября 

Беседа – концерт «Рождение фортепиано» Декабрь - январь 

«Новый год  настаёт!» Концерт участников конкурса «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Декабрь 

Фестиваль исполнительского мастерства учащихся ШИ и  выпускников 

ШИ  - учащихся и студентов среднего и высшего звена.  

«Неделя русской музыки» 

 

январь-февраль 

День открытых дверей. Концерт учащихся 1- х классов 29.02.2020 

Мероприятие «Сказочные сны» совместно с секцией общего фортепиано Март 2021 

Концерт учащихся 2-3 классов 5.03.2020 

Концерт ансамблей 15.03.2021 

Отчётный концерт отделения фортепиано 

 «Вечно юная классика» 

Апрель 2020 

Выпускноемероприятие для учащихся 3 классов ОР программы Май 2020 

Оформление портфолио отдела, создание видеопрезентации в течение года 

Концерты для родителей на родительских собраниях класса в течение года 

 

 

СЕКЦИЯ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 

 

Содержание работы Срок 

Участие преподавателей секции в реализации 6-го проекта 

межотраслевого сотрудничества «Веснушка 2021», направленного на 

выявление и привлечение в художественное образование детей со 

специальными способностями и задатками в возрасте 5-7 лет. 

 

В течение года 

Концерт «Музыка народов мира» для учащихся  18 школы Ноябрь- декабрь 

Участие в концертах в рамках проекта «Неделя русской музыки» январь 

Концерт электроакустической музыки «Сказочные 

сны» 

март 

Участие учащихся с сольными выступлениями в школьных концертах 

(по мере готовности) 

В течение года 



Участие учащихся с сольными выступлениями в отчётных концертах по 

отделам  

В течение года 

Отчётный концерт отдела общего фортепиано. Выступления лучших 

учащихся 

 

апрель 

Участие преподавателей секции в реализация 4-го сезона летнего 

творческого досуга учащихся «Балакиревская семья 2021». 

 

июнь 

 

 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Продвижение отдела и школы в Официальной группе ВК, в Инстаграме, 

страницах в соц. сетях 

В течение года 

Распространение билетов на концерты в Тольяттинскую филармонию, 

посещение концертов в Филармонии с учащимися класса, публикация 

фотоотчетов в Официальной группе ВК, в Инстаграме, страницах в соц. 

сетях 

В течение года 

Творческие смены в МДЦ «Артек». 

Предоставление кандидатов. 

в течение года 

Проект «ВЫПУСКНИК — ОПОРА НАША». Пополнение контактной 

базы, привлечение выпускников к участию в оркестре «Млада», 

концертных программах и конкурсах школы, продвижение «Клуба 

выпускников», в том числе в соц. сетях  

в течение года 

Организационные родительские собрания (отделение бюджетное, 

Отделение платных услуг) 

сентябрь 

Концерты классов, посвященные Дню знаний 1 сентября 

Праздник «Музыкальное подворье» общества немецкой культуры 

«Возрождение» и ансамбля немецкой песни «Эрика» 

 

Участие в концерте Белорусского культурного автономии «Неман» 

(ДКИТ)  «Завируха» 

 

«Посвящение в юные балакиревцы» по отделам  

Новогодний праздник «Встречи у Новогодней ёлки» декабрь 

Концерт, посвящённый юбилею Школы Искусств им. М. А. Балакирева 

(65 лет) 

декабрь 

Концерты учащихся класса для родителей в рамках родительских 

собраний (возможен дистанционный формат) 

декабрь 

Неделя русской музыки: 

Концерт «Русская музыка», Концерт выпускников,  

Концерт «Русская песня на все времена» 

2021 

Концерт параллели 1х классов 2021 

Концерт параллели 2-3х классов 2021 

Концерты в реабилитационном центре «Виктория».  2021 

Отчётные концерты отделений  

Отчётный концерт ШИ им. М.А. Балакирева  

Всероссийский фестиваль «Юная культура России»  

Участие в концертах, посвященных Дню Победы  апрель-май 



Концертная программа ОНИ, оркестра «Млада» для учащихся  в Лицее 

№6, школы №18 (по отдельному плану) 

2021 

Всероссийская акция «Читаем детям о войне» май 

День Славянской письменности 24 мая 

Реализация мероприятий проекта по отбору одарённых в творческом 

отношении детей «ВЕСНУШКА - 2020» (по отдельному плану) 

2021 

Выпускной вечер май 

Концерт учащихся отделения платных услуг май 

Родительские собрания с концертами по полугодиям тер. Мурысева 

(возможен дистанционный формат) 

май 

Летний проект творческого досуга учащихся «Балакиревская семья» июнь 

 

 

ОТДЕЛ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 

 

Содержание работы Срок 

Концерт «Классный час» для учащихся 1 класса отделения ОСИ 

посвящённый Дню знаний 

 

1 сентября 

Участие учащихся отдела в мероприятии «Посвящение в юные 

Балакиревцы» 

 

ноябрь 

Участие отдела в концертах «Филармония школьника» 

 

В течение года по 

мере 

возможности 

организации 

концертов 

Создание видеозаписи концерта для работников  детской поликлиники 

Комсомольского района (совместно с ВХО) 

Декабрь 

Неделя русской музыки Январь-февраль 

Тематические концерты ансамбля скрипачей «Жаворонок»  «По 

страницам кинематографа» (создание видеозаписи, публикация на 

странице школы ВКонтакте)+ по возможности «живые» концерты на 

сцене 

Февраль- март 

Распространение билетов на 

концерты в Тольяттинскую 

филармонию 

В течение года 

Посещение концертов в 

Филармонии с учащимися 

класса 

В течение года 

Проведение концертов в детских садах и общеобразовательных школах 

района. 

В течение II 

полугодия  

Организация концертов 

студентов учебных заведений 

искусств г. Тольятти в ШИ им. М.А. Балакирева 

В течение II 

полугодия 

Участие учащихся отдела в концерте 1-х классов Февраль - март 

Проведение родительских собраний- концертов Декабрь 



(создание 

видеозаписи 

концерта с 

размещением в 

группах классов 

педагогов отдела 

в Вайбере), май 

(очно) 

Участие учащихся отдела ОСИ в концерте 2-х-3-х классов Февраль- март 

Участие в концертах белорусского общества «Нёман» I- II полугодие 

Отчётный концерт отдела струнных инструментов. Апрель 

Участие в Международном проекте «Читаем детям о войне» 

 

Май 

Отчётный концерт школы Апрель-май 

Выпускной вечер Май 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 

Содержание работы Срок 

Работа по информационному продвижению. 

Публикация фото и информации в Официальной группе ВК, Инстаграм, ВК 

«Поделись позитивом», на странице ВК. 

В течение  

года 

Посещение спектаклей, концертов с учащимися класса и публикация фото и 

информации в Официальной группе ВК, Инстаграм, на странице ВК,  ВК 

«Поделись позитивом». 

В течение  

года 

Участие в мероприятиях проекта по отбору одарённых в творческом 

отношении детей «ВЕСНУШКА - 2020» (по отдельному плану) 

Февраль - 

апрель 2020 

Участие, организация и проведение отчётных концертов: класса, отделения, 

ШИ им. М. А Балакирева.  

Апрель - 

Май 

Участие в мероприятии «Посвящение в юные Балакиревцы» Ноябрь 

Организация и проведение праздников «Встречи у Новогодней ёлки» Декабрь  

Показ театральных постановок и участие в концертах в рамках проекта 

«Филармония школьника»: 

«Шкатулка» музыкально поэтическая композиция по стихам А. Усачёва (1-2 

кл. (3) ОР) 

2. «Полет в небеса»муз.- литературная композиция по стихам Д. Хармса, муз. 

Л. Виноградовой», В. Семенов «Сказки старого ворона» весёлое 

представление  помотивамВусских народных сказок, С. Маршака, К. 

Чуковского (3 – 1 ((2 ст. )(3) ОР) 

3. В. Зимин «Брысь или история кота Филофея» муз. Я. Дубравина (2 (5) ПП) 

4. В. Бровко «Семейный альбом» музыкально- литературная композиция на 

стихи Т. Калининой«Муз. театр» 

Март-май 

 

Участие в концертах на площадках МОУ СОШ Лицей №6, МОУ СШ № 18, 

СОШ № 80 , № 55. 

В течение 

года 

Организация и проведение совместных мероприятий с РЦ «Гармония»: 

«Встречи у Новогодней ёлки», «Волшебство сцены» 

Декабрь, май 



Организация и проведение совместного концерта учащихся и 

выпускников театрального и вокального отделений. 

Май, июнь 

Участие в мероприятиях Городской библиотеки № 13, Библиотека 

«Автоград», ТГУ: К юбилею тольяттинского альманаха «Город». 

Исполнение стихов тольяттинских авторов. 

В течение 

года 

Участие в Международном проекте «Читаем детям о войне» Апрель-май 

Участие (по приглашению) в премьерное исполнение рок оратории 

«Девицкие орлята» композитора Геннадия Лукина  

 

Проведение родительских собраний с концертами   Декабрь, май 

 

 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Содержание работы Срок 

Концерт для первоклассников школы №18 «День Знаний»  1 сентября 

«Посвящение в «Юные Балакиревцы». ноябрь 

Концерт класса Исмагиловой М.В. «Волшебные звуки флеты»  в центре 

Виктория 

февраль 

Концерт  класса Мельницкого А.В. в СШ № 80  в «Играем джазовые темы» ноябрь 

Концерт,посвященный юбилею школы искусств им. М.А. Балакирева декабрь  

Концерты классов преподавателей для родителей учащихся (родительские 

собрания) 

январь 

май 

Премьера Рок оратории «Девицкие орлята» 27-28 февраля 

«Неделя русской музыки» Вокальная музыка русских композиторов   январь -      

февраль 

День открытых дверей. февраль 

Концерт учащихся класса Михайловой О.В. и Капрановой М.В. 

«Знакомство с инструментами духового оркестра»  

февраль 

Концерт параллели первых классов, (вторых, третьих классов) декабрь 

Концерт оркестра «Тутти» посвященный Дню Защитника Отечества 19 февраля  

Участие в 6-ом проекте межотраслевого сотрудничества «Веснушка 2020» Февраль –апрель  

Отчетный концерт отдела  апрель 

Концерт ансамбля трубачей и солистов  апрель 

Отчетный концерт школы апрель 

Выпускной вечер  май 

Участие в Реализация 4-го летнего проекта творческого досуга учащихся 

«Балакиревская семья 2020». 

июнь 

 

 

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ МУЗЫКИ 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 



Участие в Международном проекте «Читаем детям о войне» Май 2020 

Летний проект творческого досуга учащихся «Балакиревская семья 2021». Июнь 2020 

 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Концерт «Посвящение в первоклассники» Ноябрь  

Концерты «Филармонии школьника» в течение 

учебного года 

Родительские собрания с показом класс-концертов по классическому и 

народному танцу 

Октябрь 

март 

май 

Концерты в социокультурной среде (для аудиторий детских садов, 

общеобразовательных учреждений района, общественных организаций 

ветеранов, инвалидов, пожилых людей) 

в течение 

учебного года 

Новогодний концерт декабрь 

 

Концерт, посвященный международному женскому дню – 8 Марта март 

Концерт хореографического отделения По 

согласованию 

Отчетный концерт школы. По 

согласованию 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Содержание работы Срок 

1. Посещение учащимися и родителями выставок в Художественном музее 

«Тольяттинская картинная галерея» 

В течение года 

2. Посещение учащимися и родителями выставок в «Музее актуального 

реализма» г. Тольятти 

В течение года 

3. Участие в выездных межучрежденческих областных пленэрах. В течение года 

4. Родительские собрания Два раза в год 

5. Выпускной вечер май 

 


	ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

